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Статистика

Колонка
главного редактора
Здравствуй, дорогой Читатель!
праздником - Днем Студента! Ребята,
Половина учебного семестра позади, погода уже успела порадовать нас
первым снегом, а на календаре день
за днем летят ноябрьские числа.
За прошедшие два месяца на нашем факультете прошло настолько много мероприятий, что можно с
уверенностью сказать: «Жизнь на
факультете прикладной математики
и информатики бурлит и кипит ежедневно и ежечасно!». А все благодаря нашему студенчеству. Всех наших студентов, каждый из которых не
сидит на месте, активно участвует в
общественной, спортивной и научной
жизни факультета, редакция газеты поздравляет с приближающимся

побольше Вам незабываемых дней и
ярких событий! Пусть студенческие
годы пройдут для вас не серой чередой дней, а яркой радугой впечатлений и восторгов! Никогда не грустите
и не сдавайтесь! Верьте в себя и живите полной жизнью!
А в этом выпуске вы сможете познакомиться поближе с одним из интереснейших жанров кино, узнать про
тайные двери нашего факультета,
увидеть необычную статистику наших
студентов и многое другое. Приятного
чтения!

Анастасия Бобович

Студенты в цифрах
Один из самых часто
задаваемых вопросов при
знакомстве у студентов:
“А откуда ты родом?” И
прямо душу греет, когда
собеседник оказывается
твоим земляком. Давайте
же узнаем, сколько земляков по областям учится у
нас на факультете.
Конечно же, большинство наших студентов
являются выходцами из
Минской области. И количество коренных жителей
столицы впечатляет (более 50%)! Второе место
занимает Брестская область. Вслед за ней идет
Витебская, а там их догоняют Гомельская и Гродненская. К сожалению,
жителей Могилевской области не сильно прельщает ФПМИ. Но это только
пока!
Ну а для более любопытных я решила привести диаграммы, на которых проиллюстрирована
картина “миграции студентов” по курсам.

Виктория Вигутова
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Новости

Как на ФПМИ капусту делили

17 октября около 14.30 в окрестности актового зала было весьма многолюдно. Это не удивительно,
ведь в этот день проходило одно из интереснейших мероприятий на факультете – капустник первокурсников! Три команды студентов ФПМИ боролись за звание лучших первокурсников и право получить
заветную капусту.
1 поток – «Сырованный глазирок»;
2 поток – «Пора на пары»;
3-4 поток – «Без лишних слов».
Конкурсная программа состояла из следующих частей:
• Видеоприветствие;
• Фестивальный КВН;
• Творческий номер.
Остроумные и не очень шутки, зажигательные танцы
и песни вылились в оценки жюри, которые вы можете
увидеть в таблице немного ниже.
Легко заметить, что наибольшее количество баллов
набрала и, следовательно, взяла главный приз и первое место команда 3-4 потока! Кроме того участники
получили по вкусному тортику.
Но не только первокурсники были звёздами капустника. Юмор ведущих ничуть не уступал номерам из
КВНа, конкурсные номера разбавил танец живота и
Продолжение дня первокурсника переместилось в
выступление «гостей из дружественного факультета»
“Fashion Club”, где состоялось вручение дипломов, а
с песней, бубном и гитарой.
остальное…впрочем и не важно. Но буря положительСюрприз приготовили и кураторы, чьё видеообращеных эмоций, полный отрыв, танцы до утра…ведь и
ние для первокурсников переросло в весёлый танец.
правда, «не только же учиться, да» (с).
Подарки и места распределены, все номера показаВалерия Папкина
ны, слово жюри – вроде бы и конец. Но не тут-то было!

Двери в никуда

Бывает, сидишь так на паре в 521-ой поточной аудитории, слушаешь, слушаешь… А потом твои мысли
уносят тебя совсем далеко-далеко от математического
анализа или какой-то другой математики. Смотришь на
стенку, думаешь о своем. И вдруг ты оказываешься в
своем собственном мире, где нет никого, кроме тебя.
Именно в такие минуты я и заметила «непонятную»
дверь в такой привычной поточке. Заходишь в аудиторию – и видишь прямо напротив дверь (ведет на лестницу, по которой можно спуститься на 4-ый, 3-ий, 2-ой
или 1-ый этажи), потом доска и ДВЕРЬ! Она все время
закрыта. Значит, она тайная…
«Там какая-то лаборатория научная расположена», – это все, что я получила в ответ на свой вопрос.
«Только лаборанты эту дверь не используют. У них
другая есть». Довольно-таки исчерпывающий ответ…
Наверное, всех устраивает простая неизвестность и
таинственность.
И поэтому я спустилась вниз к вахтерше: хочу знать
правду. И она мне сказала… Да то же самое она мне
и сказала. Видимо, она хранитель тайн и загадок главного корпуса БГУ, раз не ответила на мой вопрос до-
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статочно полно.
А теперь спустимся
вниз, в подвал. Многие
настолько голодные, что
видят перед собой только столовую. А скромную
маленькую лестницу с семью ступеньками простонапросто не замечают. И
зря! Эта лестница ведет
в… НИКУДА. Дверь закрыта и не используется. Так что теперь это дверь В
НИКУДА.
Для сравнения. Такие двери «В НИКУДА», возможно, являются некой особенностью нашей культуры.
Так, просто гуляю по Минску, я нашла их довольно-таки
много. Вот фотография одной из них. Раскрою тайну:
шла по улице Киселева (возле площади Победы) и нашла ее.
Если кто знает, зачем эта дверь, расскажите мне, пожалуйста!!!
Виктория Супоненко

ФПМы
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Новинки

Searching for delicious IT

Привет! Как и обещал, расскажу немного о безопасности. Однако тема эта очень большая и интересная, поэтому
в данной статье закончена не будет, т.е. to be continued.
Хотелось бы начать с очень интересного случая, который
произошел с довольно известным IT-журналистом Мэтом Хонаном в августе этого года. Хакеры получили доступ к его
аккаунту Twitter и стерли полностью все файлы с MacBook,
iPhone и iPad…. Думаете, слабый пароль поставил или сказал его кому-нибудь? Нет-нет, все гораздо интереснее.
Для получения доступа к аккаунтам Мэта Хонана злоумышленник сначала позвонил в службу поддержки Amazon и
попросил добавить к якобы его учетной записи новую кредитную карту, назвав имя, домашний адрес и e-mail, что в интернете сейчас нетрудно узнать. Потом перезвонил в клиентский
отдел Amazon и попросил восстановить пароль от аккаунта,
назвав имя и последние четыре цифры номера только что

Настройка двухфакторной аутентификации на
вкладке Settings→Security
добавленной (!) кредитной карты. Далее с помощью службы
поддержки уже компании Apple, имея в распоряжении номер
кредитной карты, был восстановлен семизначный пароль от
iCloud, а точнее – выдан новый временный пароль от сервиса «Find My iPhone», который используется для контроля над
потерянным устройством. И именно с помощью услуг данного сервиса, который должен служить во благо, злоумышленник стер все файлы всего-то через полчаса после начала
всех манипуляций. Учитывая привязку учетных записей на
разных сервисах, хакер также завладел аккаунтом Gmail и
впоследствии учетной записью на Twitter.
Журналисты перед публикацией успешно повторили действия злоумышленника. Говорят даже, что сразу после инцидента тысячи владельцев аккаунтов Amazon неожиданно
сменили пароли к своим учетным записям. Правда, некоторым это сделать не удалось, так как они говорили с сильным
русским акцентом.=) Через два дня после того, как стал известен данный факт, компании Apple и Amazon ужесточили
процедуру смены пароля.
Как видите, защититься от целенаправленных атак невозможно, но обезопасить жизнь себе и другим дорогим Вам
людям можно.
Во-первых, пароли стоит ставить максимально непробиваемые, тем более что почти все читатели связаны с ФПМИ
(по статусу, как говорится, положено). Придумать такой пароль несложно, а запомнить-то как? Если пароль должен
быть всегда при Вас, стоит придумать фразу (классно, если
она будет подлиннее) и набрать ее латинской раскладкой,
причем каждую, например, третью букву сделать прописной,
а последним символом поставить подчеркивание либо цифру. Уверен, что множество читателей делает примерно так
же, что отлично. А почему так надо делать, как вообще хранятся пароли и что с ними может произойти, я расскажу в
следующий раз, если редактор пропустит.
Во-вторых, некоторые сервисы предлагают двухфакторную аутентификацию , например Dropbox (см. изображение).
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Это непонятное словосочетание обозначает то, что при входе с незнакомого для системы устройства Вы должны подтвердить, что это действительно Вы, с помощью ввода уникального кода, который Вам пришлет, так скажем, сайт. Эта
система просто необходима в финансовой сфере и там, где
хранятся очень важные документы. Правда, если документы
действительно важные (или даже секретные!), не рекомендуется хранить таковые на сервере у какого-нибудь Павла
Дурова.=)
В-третьих, будьте внимательны к письмам (да и не только
к письмам), которые Вам приходят, особенно к гиперссылкам,
которые они могут содержать. Зачастую письма с рекламой,
а, бывает, даже письма с почтового адреса вашего друга, которого взломали, содержат ссылки на сайты с вредоносными
программами. А антивирус знает-то не все.
Очень интересная штука произошла недавно. Существует
такая технология DKIM (DomainKeys Identified Mail), которая,
фактически, подтверждает подлинность адреса, с которого
было отправлено письмо. Так вот, американскому математику, который собирался пройти собеседование в Google,
пришло письмо с приглашением. Известно, что крупные ITкомпании особо извращаются с тестами и задачками при
приеме на работу. И вот он после некоторых поисков заметил, что ключ, с помощью которого эта цифровая подпись поставлена, можно подобрать. Заплатив $75 за использование
вычислительных ресурсов арендованного сервера, человек
родной студентам и преподавателям ФПМИ области деятельности в течение пары-тройки дней подобрал этот ключ!
После этого он смог отправить «настоящее» письмо Ларри
Пейджу с адреса электронной почты Сергея Брина=) (основатели Google – прим. ред.). Правда, оказалось, что взлом
технологии DKIM собеседование не предполагало, а данная
уязвимость сейчас быстро устраняется всеми крупными компаниями.
Ух, а прямо перед сдачей статьи стала доступна для скачивания Windows 8. Ну, даже я не мог обойти такое событие,
потому что компания Microsoft возлагает огромные надежды
на эту версию всем
известной ОС. Хочу
заметить, что дизайн
меню Пуск был вновь
изменен и приспособлен для работы на
планшетах.
Также
стоит отметить, что
Классные коробочки свежей
Microsoft потихоньку
Windows 8
заставляет пользователей переходить со старушки Windows XP, выпущенной в
2001-ом году, на более новые версии операционных систем.
Устарела она как-никак, причем и с точки зрения технологий,
и с точки зрения безопасности. Также Microsoft значительно
снизила цены на ОС: обновление стоит порядка $40, а покупка около $70. Связано это, во-первых, с тем, что более низкая стоимость выгодна производителям техники, в частности
ноутбуков и планшетов, из-за снижения стоимости конечного
продукта и, следовательно, увеличения продаж. Во-вторых,
Microsoft хочет обновить операционные системы у обычных
пользователей и пользователей в компаниях под девизом
«Помалу денег, но от многих», ведь вопрос защиты информации особенно в корпоративном IT секторе очень важен,
а терять клиентов никто не хочет. Уверен, что эта кампания
для Microsoft будет успешной.

Дмитрий Косицин
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Лучший друг программиста

Языки

В предыдущем номере мы уже начали знакомство с языком программирования Ruby. Что ж, наше знакомство
продолжается.
Сейчас мы подошли к самой интересной части нашего какому классу принадлежит
обзора – классам и модулям. Поскольку основной целью параметр. Он проверяет тольавтора Ruby было создание полностью объектного языка, ко наличие у него переменной
то именно этой его составляющей было уделено повышен- x. Этот механизм носит названое внимание.
ние «утиной типизации».
Первая особенность Ruby-объектов – они обладают
Теперь обратимся к поняабсолютной инкапсуляцией, т.е. доступ к их переменным тию модуля. Он представляет
можно получить только через определенные в них методы. собой именованную группу
Для переменных введена специальная нотация: $x обозна- методов, констант и переменчает глобальную переменную, @x - переменную объекта, ных класса. Модуль можно ис@@x представляет переменную класса (аналог статиче- пользовать двумя способами.
ских переменных Java), а x является локальной перемен- Первый из них тривиален: комной. Таким образом, префикс имени переменной сообщает поненты модуля используются
об ее области действия, что весьма удобно.
в программе по мере необходимости. Второй же является
Классы, в отличие от объектов, являются открытыми, т.е. одной из знаковых черт Ruby: модуль можно «подмешать»
любая программа может добавить метод к существующему к классу, т.е. расширить класс или отдельные его объекты
классу и даже к отдельному объекту.
методами, константами и переменными этого модуля. НаДругая особенность – в Ruby действует особая типиза- пример, в Ruby есть стандартный модуль Enumerable, соция объектов, не похожая на таковую в Java или C++. По- держащий многие полезные итераторы, реализованные на
ясним на примере:
базе уже упомянутого итератора each. При этом сам each
class Point
в модуле не определен. Поэтому если подмешать к нашеdef initialize(x,y)
му классу модуль Enumerable (ключевое слово include) и
@x,@y = x,y
определить в нем метод each, то класс расширится итераend
торами этого модуля.
def +(other)
На этом наша экскурсия подошла к концу. В Ruby есть
Point.new(@x + other.x, @y + other.y)
еще много интересных решений, не свойственных другим
end
языкам, но описать их в рамках статьи не представляетend
ся возможным. Автор статьи надеется, что ему удалось
Этот код представляет собой определение класса – точ- показать читателям красоту и удобство этого языка. Если
ки на плоскости. Пара def…end представляет собой опре- же кто-то по прочтении захочет изучать Ruby и работать на
деление метода. Обратите внимание на определение опе- нем, для этого есть все возможности: в продаже есть хороратора +: в круглых скобках указан параметр, но не указан шие книги на русском языке, проводятся курсы, в компаниего тип, а значит other.x обращается к переменной объекта ях есть вакансии для Ruby-разработчиков. Успехов всем
неизвестного класса. В C++ или Java такое определение заинтересовавшимся в освоении Ruby.
обязательно вызвало бы ошибку, но здесь этого не проиЕгор Тупилов
зойдет. Все дело в том, что Ruby вообще не проверяет, к

Деликатесы?

Даже если не все любят готовить, то кушать любят все.
В зависимости от условий обитания людей, окружающей
среды, традиций у народов различных стран и различных
национальностей сложились разные способы приготовления блюд. Сейчас я бы хотела поделиться с вами некоторыми из них. Пожалуй, начнем с самого «безобидного» и
относительно простого блюда.
На мой взгляд, различные блюда из акулы достаточно
вкусные, интересные и необычные. Если есть возможность
раздобыть хотя бы кусочек ее, можно воспользоваться
рецептом швейцарской кухни и приготовить, например,
овощной супчик. Так же можно поступить и с угрем, приготовить морских ежей, медуз и т.д. Но это скорее просто
деликатесы, нежели экстрим. Данные блюда доступны желающим и достаточно приемлемы для нас. Это не так интересно, поэтому резко перейдем к экстремальным блюдам,
которые многие из вас вряд ли захотят даже пробовать.
Всем известные сэндвичи можно готовить не только с
нежным беконом и тоненькими ломтиками сыра. Жители
разных частей Америки и Мексики, например, имеют возможность заказать гамбургер, в качестве начинки которого
будет обжаренный говяжий мозг, приправленный острым
соусом. Известные лягушачьи лапки – уже далеко не экс-
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тремальное блюдо и, возможно, никогда им и не было. А
вот Сашими (Sashimi), еще одно блюдо из лягушки, которое готовиться в Японии, пожалуй, можно отнести к экстремальным, т.к. многие считают, что у лягушки, которую подают на стол, все еще бьется сердце. Следующее, уже скорее
отвратительное, чем съедобное блюдо – это Casu Marzu,
сыр из Италии. Он является своего рода домом для личинок насекомых, которые были сознательно добавлены для
увеличения брожения. Ну, а в заключение блюдо, на мой
взгляд, самое отвратительное – Балют (Balut). Употребляют его в пищу на Филиппинах и в Камбодже. Балют – это
вареное яйцо курицы или утки, внутри которого находятся
почти полностью развитый эмбрион. Отвратительно? Может быть, но, скорее всего, это просто непривычно для нас.
Возможно, многие блюда нашей кухни покажутся отвратительными жителям Филиппин, например. И это нормально,
ведь мы живем в различных условиях, у нас разные религии и традиции, которые складывались веками, и у нас нет
возможности их изменить. Мы можем только вносить что-то
новое в наши повседневные блюда. Так что пробуйте, придумывайте, экспериментируйте, а главное – в меру =)

Вероника Белахонова
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Кино

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СЕРДЖО ЛЕОНЕ
Продолжая тему хорошего кино, знакомимся с фильмами в жанре вестерн.
К середине 60-х годов интерес к вестерну, который
до того был одним из наиболее популярных жанров,
стал резко угасать. Истории о мужественных и отважных ковбоях, которые бескорыстно защищали крестьян
от свирепых индейцев и совершали прочие чудесные
подвиги, были однообразны, неестественны и излишне
сентиментальны. Но внезапно ситуация резко изменилась: вестерны вновь стали собирать огромные кассы.
Причиной такого поворота стало появление выдающегося режиссёра Серджо Леоне (1929-1989).
Леоне начинает проявлять интерес к вестерну в начале 60-х годов. Вскоре он приходит к выводу, что традиционные каноны жанра необходимо ломать. Итак,
благородные герои Дикого Запада – вчерашний день.
Отныне на экране будут действовать суровые и весьма прагматичные мужчины-одиночки, жадные до наживы и без колебаний убирающие с дороги конкурентов.
Любви в их мире места нет, понятия чести и совести
отойдут на второй план. Хотя иногда и герои Леоне не
лишены некоторого благородства, и, как сказал булгаковский Воланд, «милосердие иногда стучится в их
сердца». Придумав таким образом свой собственный
рецепт вестерна, режиссёр выходит на съёмочную
площадку.
Первый же вестерн Леоне, «За пригоршню долларов» (1964), явившийся, кстати говоря, ремейком упомянутого нами в прошлом выпуске фильма Куросавы
«Телохранитель» (1961), имел огромный успех. В последующие годы Леоне снимает ещё несколько вестернов, от фильма к фильму дополняя свой режиссёрский
стиль новыми элементами и доводя его до совершенства во всех отношениях. И, если фильм «За пригоршню
долларов» и его продолжение «На несколько долларов
больше»
(1965) вряд
ли вызовут
интерес у
с овременного
зрителя,
то
завершаюКадр из фильма «Хороший, плохой, злой»
щий фильм
«долларовой трилогии» «Хороший, плохой, злой»
(1966) и сегодня смотрится на едином дыхании.
Действие, как это часто бывает в приключенческих
фильмах,
разворач и в а ет с я
вокруг поиска
сокровищ.
Два лихих
ковбоя
Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой»
– «злой»
скрывающийся от полиции преступник Туко и «хороший» искатель приключений – герой Клинта Иствуда,
имени которого мы так и не узнаем – с азартом втяги-
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ваются в авантюру, сулящую им в случае удачи куш в
двести тысяч долларов. Эти два одиночки ненавидят
друг друга, но сюжет поворачивается так, что в своих
поисках они вынуждены объединить усилия. Но, даже
действуя совместно, им будет совсем не просто добиться успеха – в самом разгаре гражданская война,
а по пятам героев следует жестокий капитан армии
Севера, который тоже совсем не прочь завладеть богатством…
Для следующего, и, возможно, лучшего в своей карьере фильма «Однажды на Диком Западе» (1968)
Леоне решает заменить актёрский состав. Звёзд трилогии Клинта Иствуда, Ли Ван Клифа и Джана Марию
Волонте заменят Чарлз Бронсон, Генри Фонда и Клаудиа Кардинале. Перетряхнув актёрский
ансамбль, Леоне вносит существенные изменения
и в свою стилистику. «Однажды на Диком Западе»
отл ича ет
подчёркнуто
неторопливый
темп. Но
некоторая
медлиКадр из фильма
тельность
«Однажды на Диком Западе»
совсем не
лишает фильм увлекательности, а, наоборот, создаёт
незабываемую завораживающую атмосферу.
Так, лента начинается со сцены, в которой трое преступников ожидают на железнодорожной станции своего соперника. Ожидание длится около десяти минут.
«Скучно,» – скажете вы? Но попробуйте посмотреть
эту сцену – и вы не сможете отвести взгляд от экрана.
Фильмы Леоне имели огромную популярность и вызывали волну подражаний. И по сей день не теряет
своей привлекательности прекрасный вестерн Теренса
Янга «Красное солнце» (1971) с Чарлзом Бронсоном
и Аленом Делоном в главных ролях, снятый на постлеоневской волне. Но сам Леоне после своего пятого
вестерна «Опусти голову» (1971) долгое время ничего
не снимает. Лишь в 1984 году выходит на экраны его
очередной фильм. На сей раз это гангстерская эпопея
«Однажды в Америке».
Этот фильм ожидала весьма непростая судьба.
Съёмки его в течение нескольких лет откладывались
из-за финансовых проблем, да ёще и продюсер сокращает его для проката на полтора часа (полная версия
длится почти четыре часа). Лишь годы спустя зрителям удалось увидеть шедевр Леоне в его изначальном
виде.
Фильму «Однажды в Америке» суждено было стать
последней работой выдающегося мастера. Леоне отнюдь не собирался расставаться с кино, причём следующий свой фильм он собирался снять в России. Но
все планы перечеркнула смерть. 30 апреля 1989 года
режиссёр скончался в возрасте 60 лет.

Ярослав Задворный
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Преподаватели

Жизнь этих замечательных людей

На 3-м курсе у студентов нашего факультета появляется предмет под названием «политология».
В этом номере мы постараемся узнать получше человека,
который преподает всему курсу эту дисциплину.
– Добрый день, Инна Александровна! Скажите,
почему Вы решили связать свою жизнь с политологией?
– Вообще говоря, в детстве я мечтала стать юристом. Но когда стал вопрос о поступлении, то я решила не подавать документы на юридический факультет, а пойти тогда еще на философско-экономический
факультет. Да и потом политология меня больше привлекала. Она ведь изучает право и структуру всех государств, а не какого-то отдельного. Но, проучившись
два года, нас перевели на юридический факультет. В
итоге я закончила отделение политологии юридического факультета.
– Почему Вы остались преподавать в университете?
– В университете я преподаю только шестой год.
Закончив аспирантуру, конечно, захотелось пойти
работать. Я успела много где себя попробовать: работала юристом в Москве, в государственных структурах и частных компаниях Беларуси. Но, в результате решила, что хочу преподавать. Ведь, общаясь со
студентами, я что-то приобретаю для себя, а имея
позади некоторый опыт, хочется поделиться им с ребятами.
– Что Вам запомнилось со своей студенческой
жизни?
– Помню, был такой период гиперинфляции, когда
стипендию на всех выдавали старосте. Так тот, кто
подходил раньше, получал купюры с крупным достоинством («волками», «лосями»), а кто не торопился,
получал целую стопку «зайчиков» и «белочек».
– На Ваш взгляд, чем отличается студент ФПМИ
от других студентов?
– На самом деле, работая на нескольких факультетах, успела заметить, что студенты действительно
отличаются. Например, студенты гуманитарных наук,
если не знают, что писать на контрольной, могут стих
сочинить или нарисовать что-нибудь. А вот студентов
ФПМ-а выделяет специфический юмор. Когда я шла
преподавать, думала, что здесь студентам сложнее
будет выразить мысль, чем на том же юрфаке, но поработав, поняла, что вести дискуссию вы можете наравне с другими студентами.
– Можете ли Вы назвать любимую книгу,
фильм?
– В силу профессии я читала очень много. Помню, в студенческие годы у нас даже было модно хвастаться, кто какую книгу читает. Мне очень нравится
Герман Гессе. Я перечитала почти все его творчество, могу выделить для себя книгу «Игра в бисер»,
«Демиан». Из русских – Достоевский, в особенности
«Братья Карамазовы». Из фильмов, пожалуй, мне
по душе работы Ларса фон Триера, такие как «Догвилль», «Танцующая в темноте». А вообще говоря,
иногда могу и сериалы посмотреть, когда хочется
просто отдохнуть.
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– Как Вы проводите свободное время?
– Сейчас у
меня большая нагрузка, так мысли
о том, лишь бы
быстрее
отдохнуть. Но люблю
сходить в кино, а
иногда даже на
дискотеку.
– Вы много
расска зываете
о своих путешествиях. В каких странах Вы
были, и где еще
хотелось бы побывать?
– Очень люблю путешествовать, поэтому объездила почти всю Европу, за исключением крайнего юга и
крайнего севера. Все никак не могу попасть в Великобританию. Так как на юрфаке я читаю спецкурс «Парламентские процедуры», а именно Англия является
родиной парламента, то мне очень хочется там побывать. Вообще я чувствую, что мне близка их культура:
иногда даже смотрю футбол, снукер, люблю овсянку. Самый интересный для меня город – Амстердам.
Очень люблю Вену, Копенгаген, Женеву, стараюсь
два раза в год куда-то съездить.
– И, напоследок, что Вы хотите пожелать студентам для успешной сдачи зачета?
– Как вы уже поняли, необходимое, но недостаточное условие – это прочитать Макиавелли «Государь».
Хочу пожелать меня внимательнее слушать на лекциях, не отвлекаться на посторонние предметы и
технику. Но, в целом, студенты ФПМИ очень дисциплинированные и интеллектуально развитые, ходят
на лекции, поэтому я думаю, что если соблюдать все
требования, то проблем с зачетом не будет

Елена Скурат
P. S. Каждый новый выпуск радует нас новыми
историями жизни, раскрывает нам завесу тайны над
хобби и увлечениями наших замечательных преподавателей. А о ком бы Вы хотели узнать в следующем
номере? Присылайте в редакцию Ваши пожелания,
и, возможно, уже в следующих выпусках Вы сможете
увидеть, какие ответы на вопросы наших журналистов дают Ваши любимые преподаватели!
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Притчи

Не все так однозначно
Один человек пришёл устраиваться дворником в компанию “Майкрософт”. В отделе кадров ему задали несколько вопросов, потом провели небольшой тест и, наконец, объявили:
— Вы приняты. Оставьте ваш электронный адрес, чтобы мы сообщили, когда вам нужно будет выйти на работу.
— Но у меня и компьютера-то нет, – растерянно ответил мужчина, – не то, что электронного адреса.
— В таком случае мы не можем принять вас на работу, поскольку виртуально вы не существуете. Огорчённый
мужчина вышел на улицу. В кармане у него было всего 10
долларов. Как заработать денег? И тут ему в голову пришла идея. Он купил у фермера 10 кг помидоров, а потом
начал ходить по домам и предлагать товар. И меньше, чем
за 2 часа ему удалось удвоить стартовый капитал. Через
6 часов работы у него в кармане было уже 160 долларов.
И он понял, что с такими доходами вполне можно обойтись и без работодателя. Через какое-то время он купил
машину, затем грузовик, потом открыл магазин, а спустя
пять лет уже владел сетью супермаркетов. И тогда он ре-

Лавка

Некая молодая женщина во сне попала в странную лавку в облаках. За прилавком стоял старик с седой бородой.
Она подошла к нему и спросила:
- А что у вас есть?
- У нас есть все! Выбирай что хочешь. – Женщина попросила счастье, богатство и любовь. Продавец подвел
её к Богатству. Оно было огромным, как роща баобабов.
Их корни переплетались между собой и крепко оплетали
огромные алмазы и груды золота. Попробовала его поднять. Ничего не получилось.
- Но я не смогу отнести это домой, оно слишком тяжелое, – воскликнула женщина. Потом ее подвели к Счастью.
Оно росло прямо из воздуха, сияло на солнце и расплескивалось радугой. Из рук счастье вытекало туманом.
- Я не смогу его удержать, оно слишком легкое, – расстроилась девушка. Тогда её подвели к Любви. Издалека
слышался изумительный аромат. Вблизи девушка увидала
удивительный нежный цветок. Вблизи он был прекрасен.
- Не буду трогать его руками, – ужаснулась покупательница. – Уж слишком он хрупкий. Я не хочу случайно сломать такую прекрасную Любовь. Девушка расплакалась и
спросила у молчаливого продавца, что же ей делать.
- Возьми семена … – ответил старик.
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шил застраховать
свою жизнь. После переговоров
страховой агент
попросил
его
оставить
электронный адрес,
чтобы отправить
наиболее выгодное
предложение, на что коммерсант, как и
несколько лет назад, ответил, что у него нет ни электронного адреса, ни даже компьютера. — Это удивительно,
– воскликнул страховой агент,
– у вас такой крупный бизнес – и нет электронного
адреса! Вы только представьте себе, кем бы вы стали,
если бы у вас был компьютер! Поразмыслив, коммерсант
ответил:
— Я стал бы дворником компании “Майкрософт”.

Поиски тишины

Устав от шумного и беспокойного города, где все отвлекало от медитации и самосозерцания, человек решил найти тихое спокойное место.
Он пришел в лес, где не было ни души. Но не смог
сосредоточиться, потому что ему мешало стрекотание
кузнечиков и жужжание насекомых.
Он углубился дальше в лес, но там очень громко
пели птицы, отвлекая его от контакта с внутренним
«я».
В поисках тишины человек залез в пещеру. Там было
очень тихо. Но звуки капающей воды его раздражали.
Тогда он снял дом в лесу. Запер все окна и двери.
Но в полной тишине все громче и громче слышалось
«тик-так-тик-так»…
Тогда он сорвал часы с руки и разбил их об стену.
Сел, успокоился. Глубоко вздохнул, довольный, что
вот сейчас- то, наконец, будет тихо…
Но …. «тук-тук-тук-тук» …. Стучало его сердце…
Стучало все громче в груди.
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